
 

 
 

 



 

Пояснительная записка 

к рабочей программе по изобразительному искусству в 1-4  классах 

в 2021– 2022 учебном году 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и 

учебные пособия: 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 1 класс: учеб. 

для общеобразоват. учреждений – М.; Просвещение, 2012. – 159 с. : ил. –

(Перспектива).; 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 2 класс: учеб. 

для общеобразоват. учреждений – М.; Просвещение, 2016. – 175 с. : ил. –

(Перспектива).; 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 3 класс: учеб. 

для общеобразоват. учреждений – М.; Просвещение, 2017. – 175 с. : ил. –

(Перспектива).; 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство. 4 класс: учеб. 

для общеобразоват. учреждений – М.; Прсчвещение, 2017. – 175 с. : ил. –

(Перспектива).; 

творческие тетради: 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова. 

Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 1 класс; 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова. 

Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 2 класс; 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова. 

Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 3 класс; 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова. 

Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 4 класс. 

 

Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями 

обучения в рамках ФГОС НОО (протокол № 1 от 26.08.2021) 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Освоение курса «Изобразительное искусство» в 2021-2022 учебном году будет 

осуществляться в условиях организации смешанного обучения. В связи с этим в 

образовательный процесс будет включено использование дистанционных 

образовательных технологий. Ученик сможет развивать цифровые навыки, 

критическое мышление, способность к самообучению, умение  полноценно  

использовать цифровые  инструменты,  источники  и  сервисы  в  своей  

повседневной  работе)  и  сможет творчески  (не  по  шаблону)  применять  

имеющиеся  знания  в  быстро  развивающейся цифровой среде. 

 

 



 

Планируемые результаты 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

  

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные  результаты. 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 



 

5) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

6) активное использование речевых средств информации и 

коммуникационных технологий (далее  —  ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, ор-ганизации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить своё вы- 

ступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

10)  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 



 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

декоративно-прикладной 

деятельности, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

Содержание учебного предмета 

 

 1 класс 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик научится: 

 – понимать значение слов: художник, народный мастер; краски, палитра, 

композиция, силуэт, иллюстрация, форма, размер, линия, штрих, пятно; 

 – знать некоторые жанры (пейзаж, натюрморт) и виды (графика, живопись, 

декоративно-прикладное искусство) произведений изобразительного искусства; 

 – знать отдельные центры народных художественных ремесел России 

(Хохлома, Каргополь); 

 – знать ведущие художественные музеи России (Третьяковская галерея); 

 – понимать отдельные произведения выдающихся художников и народных 

мастеров; 

 – знать основные средства выразительности графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства; 

 – знать основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

 – понимать эмоциональное значение теплых и холодных цветов; 

 – организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, 

палитрой; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 – применять элементарные способы (техники) работы живописными 

(акварель, гуашь) и графическими (карандаш, тушь, фломастер) материалами для 

выражения замысла, настроения; 

 – передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

 – составлять композиции с учетом замысла; 

 – применять основные средства художественной выразительности в рисунке 

и живописи (с натуры, по памяти и представлению), в сюжетно-тематических и 

декоративных композициях; 

 – рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных 

орнаментов: геометрические (точка, круг, прямые и волнистые линии) и 

растительные (листок, травка, усики, завиток); 

 – различать теплые и холодные цвета; 

 – узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников, называть их авторов; 



 

 – сравнивать различные виды изобразительного искусства (графика, 

живопись, декоративно-прикладное искусство); 

 – применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи (с натуры, по памяти и воображению); 

 

 

2 класс 

 

Ученик научится: 
 знанию видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства); 

 знанию основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 пониманию образной природы искусства; 

 эстетической оценке явлений природы, событий окружающего мира; 

 применению художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способности узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умению обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоению названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

 умению видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 способности использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

 способности передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умению компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 умению применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 

3 класс 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик научится: 

 приемам смешения красок для получения разнообразных теплых и холодных 

оттенков цвета (красный теплый и холодный, зеленый теплый и холодный, синий 

теплый и холодный), приемы плавного и ступенчатого «растяжения» цвета; 

 основам орнамента (символика орнаментальных мотивов, ритмические схемы 

композиции, связь декора с материалом, формой и назначением вещи); 



 

 пониманию основных правил станковой и декоративной композиции (на 

примерах натюрморта, пейзажа, портрета, сюжетно-тематической композиции); 

средства композиции: зрительный центр, статика, динамика, ритм, равновесие; 

 знать названия ручных инструментов, их назначение, правила безопасности труда 

и личной гигиены при обработке различных материалов; 

 разнообразным средствам выразительности, используемых в создании 

художественного образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция, 

пропорции, материал, фактура, декор); 

 

Получит возможность научиться: 

 

 правильно определять, рисовать, исполнять в материале форму простых и 

комбинированных предметов, их пропорции, конструкцию, строение, цвет; 

 выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и 

размера листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения ближних и 

дальних планов, изменение цвета предметов по мере их удаления от зрителя; 

 решать художественно-творческие задачи на проектирование изделий, пользуясь 

технологической картой облегченного типа, техническим рисунком, эскизом, с 

учетом простейших приемов технологии в народном творчестве; 

 лепить и украшать декором сосуды по мотивам керамики Гжели; 

 

4 класс 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик научится: 

 

 понимать магическую и эстетическую роль орнамента, ритмические схемы 

построения: ярусное расположение орнаментальных мотивов, симметрия и 

асимметрия в построении орнамента, характер элементов городецкой росписи 

(растительный и зооморфный, антропоморфный); 

 знать о взаимосвязи формы художественной вещи с ее назначением, материалом и 

декором; анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом особенности 

конструкции, формы, декора; 

 виды природных материалов, используемых в плетении; 

 

Получит возможность научиться: 
 

 применять приемы акварельной живописи («по-сырому» и др.), приемы 

получения звучных, чистых, сложных, мягких цветовых пятен, цветовых 

сочетаний; 

 применять специфические средства выразительности в работе по мотивам 

конкретного вида народного искусства (на основе повтора, вариаций и 

импровизаций). 

 анализировать орнаментальные композиции в произведениях народного и 

декоративно-прикладного искусства, пользуясь понятиями: орнаментальный, 



 

замкнутый, на прямоугольной форме, на круге, на сферической поверхности, 

симметричный, асимметричный, динамичный, статичный; 

 решать художественно-творческие задачи на повтор, вариацию и импровизацию 

по мотивам народного творчества; 

 высказывать оценочные суждения о шедеврах архитектуры, дизайна, о 

произведениях народных мастеров различных центров народных промыслов 

России; выражать свое отношение к художественному, идейно-нравственному 

содержанию произведений; 

 комбинировать различные работы с бумагой, картоном, тканью, природным 

материалом для достижений выразительности образа художественной вещи с 

соблюдением технологической последовательности; 

 экономно и рационально использовать материалы; 

 проявлять нравственно-эстетическое отношение к родной природе, к Родине, к 

защитникам Отечества, к национальным обычаям и культурным традициям 

народа своего края, своей страны и других народов мира; 

проявлять положительное отношение к процессу труда, к результатам своего 

труда и других людей; стремиться  к преобразованию в школе и дома. 

1 класс 

Восхитись красотой нарядной осени – 9 ч 
 
Любуясь узорами красавицы – зимы – 7 ч. 

Декоративное рисование -9 ч. 

Радуйся многоцветью весны и лета – 8 ч. 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, 

индивидуальные занятия через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 

 

 

 

 

 

Календарно тематическое планирование 

 

№ 

Дат

а 

1а,б 

Дата 

1в. г 

раздел № 

урка Тема 

Использован

ие ДОТ и 

ЭО 

Вопросы 

воспитания 

1 03.09 07.09 Восхит
ись 

красото
й 

1 Урок экскурсия. Пейзаж в 
живописи 

  

2 10.09 14.09 2 Урок игра. «Какого цвета осень?»   

3 17.09 21.09 3 Урок экскурсия. Твой осенний   



 

нарядн
ой 

осени 
9 асов 

букет 
4 24.09 28.09 4 Урок игра. Осенние перемены в 

природе 
  

5 01.10 05.10 5 Урок импровизация. Декоративная 
композиция 

  

6 08.10 12.10 6 Урок игра. Живая природа: форма 
и цвет 

  

7 15.10 19.10 7 Урок импровизация. Натюрморт: 
композиция 

  

8 22.10 26.10 8 Урок игра. В гостях у народных 
мастеров  

  

9 12.11 09.11 9 Наши достижения    

10 19.11 16.11 Любуяс
ь 
узорам
и 
красав
ицы – 
зимы  
7 асов 

1 О чем поведал каргопольский узор   

11 26.11 23.11 2 В гостях у народной мастерицы   

12 03.12 30.11 3 Зимнее дерево https://www.
youtube.com/
watch?v=9wi
2QatcV9Q&a
b_channel=A
rtEnotova  

 

13 10.12 07.12 4 Зимний пейзаж: день и ночь   

14 17.12 14.12 5 Белоснежные узоры   

15 24.12 21.12 6 Цвета радуги в новогодних 
игрушках 

  

16 14.01 28.12 7 Наши достижения   

17 21.01 11.01 Декора
тивное 
рисова
ние  
9 часов 

1 По следам зимней сказки   

18 28.01 18.01 2 Зимние забавы  Воспитание 

эстетических 

потребностей 

(потребности в 

общении с 

искусством, 

природой, 

потребности в 

творческом 

отношении к 

окружающему 

миру,  

19 04.02 25.01 3 Зимние забавы https://www.yout

ube.com/watch?v

=XwtURUfQ5tc&

ab_channel=ArtE

notova  

потребности 

самостоятельной 

практической 

деятельности) 

20 11.02 01.02 4 Защитники земли русской   

21 25.02 08.02 5 Защитники земли русской   

22 04.03 22.02 6 Открой секреты дымки   

23 11.03 01.03 7 Открой секреты дымки   

24 18.03 15.03 8 Краски природы в наряде русской 
красавицы 

 Воспитание. 

понимания, 

сопереживания 

чувствам других 

людей на примере 

жизни нашего 

общества в разные 

времена 

25 01.04 29.03 9 Краски природы в наряде русской 
красавицы 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9wi2QatcV9Q&ab_channel=ArtEnotova
https://www.youtube.com/watch?v=9wi2QatcV9Q&ab_channel=ArtEnotova
https://www.youtube.com/watch?v=9wi2QatcV9Q&ab_channel=ArtEnotova
https://www.youtube.com/watch?v=9wi2QatcV9Q&ab_channel=ArtEnotova
https://www.youtube.com/watch?v=9wi2QatcV9Q&ab_channel=ArtEnotova
https://www.youtube.com/watch?v=9wi2QatcV9Q&ab_channel=ArtEnotova
https://www.youtube.com/watch?v=XwtURUfQ5tc&ab_channel=ArtEnotova
https://www.youtube.com/watch?v=XwtURUfQ5tc&ab_channel=ArtEnotova
https://www.youtube.com/watch?v=XwtURUfQ5tc&ab_channel=ArtEnotova
https://www.youtube.com/watch?v=XwtURUfQ5tc&ab_channel=ArtEnotova
https://www.youtube.com/watch?v=XwtURUfQ5tc&ab_channel=ArtEnotova


 

26 08.04 05.04 Радуйс
я 
многоц
ветью 
весны и 
лета 
8 часов 

1 Вешние воды https://www.
youtube.com/
watch?v=Fe
Mupioobo0&
ab_channel=
ArtEnotova  

 

27 15.04 12.04 2 Птицы – вестники весны.   

28 22.04 19.04 3 У лукоморья дуб зеленый   Воспитание 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство Родины, 

своего народа на 

примере 

знакомства с 

русской классикой 
29 29.04 26.04 4 О неразлучности доброты, красоты 

и фантазии 
  

30 06.05 03.05 5 Красуйся, красота, по цветам 
лазоревым 

  

31 13.05 10.05 6 В царстве радуги-дуги узнай, как 
все цвета дружат 

  

32 20.05 17.05 7 Какого цвета страна родная   

33 27.05 24.05 8 Наши достижения   

 

Спецификация годовой творческой  работы 1  класса 

1. Назначение творческой работы – установить степень соответствия 

подготовки обучающихся 1-х классов образовательного учреждения требованиям 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по изобразительному искусству. 

2. Время выполнения и условия проведения творческой работы 

Для выполнения творческой работы по изобразительному искусству отводится 40 

минут. Для инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут. 

3. Структура творческой работы 

Ребятам предлагается тема для рисования «Какого цвета страна родная». Работа 

выполняется самостоятельно. Оценивается по следующим критериям: 

1. Насколько оправдано был выбран формат рисунка (горизонтальный 

или вертикальный). 

2. Как изображено пространство (плановость). 

3. Верно ли выполнены, с точки зрения построения объекты на рисунке. 

4. Техника владения материалом. 

5. Оригинальность мышления, отсутствие явных штампов. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FeMupioobo0&ab_channel=ArtEnotova
https://www.youtube.com/watch?v=FeMupioobo0&ab_channel=ArtEnotova
https://www.youtube.com/watch?v=FeMupioobo0&ab_channel=ArtEnotova
https://www.youtube.com/watch?v=FeMupioobo0&ab_channel=ArtEnotova
https://www.youtube.com/watch?v=FeMupioobo0&ab_channel=ArtEnotova
https://www.youtube.com/watch?v=FeMupioobo0&ab_channel=ArtEnotova


 

2 класс 

 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная.  – 9 часов 

В гостях у чародейки зимы – 7 часов 

Весна – красна! Что ты нам принесла? – 10 часов 

В гостях у солнечного лета – 8 часов 

Календарно тематическое планирование 

№ Дат

а 

 

раздел № 

уро 

ка 

Тема Использован

ие ДОТ и 

ЭО 

Вопросы 
воспитани
я 

 
1 07.09 В гостях у 

осени. Узнай, 

какого цвета 

земля родная. 

9 часов 

1 Тема лета в искусстве.   

2 14.09 2 Осеннее многоцветье земли 

в живописи. Пейзаж: 

пространство, линия 

горизонта и цвет. 

  

3 21.09 3 Самоцветы земли и 

мастерство ювелиров. 

Декоративная композиция: 

ритм, симметрия, цвет, 

нюансы. 

  

4 28.09 4 В мастерской мастера-

гончара. 

  

5 05.10 5 Природные и рукотворные 

формы в натюрморте. 

Натюрморт: композиция, 

линия, пятно, штрих, 

светотень. 

  

6 12.10 6 Красота природных форм в 

искусстве графики. 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=3XpW

YBL8laI&ab_

channel=ArtE

notova  

 

7 19.10 7 Разноцветные краски осени   

https://www.youtube.com/watch?v=3XpWYBL8laI&ab_channel=ArtEnotova
https://www.youtube.com/watch?v=3XpWYBL8laI&ab_channel=ArtEnotova
https://www.youtube.com/watch?v=3XpWYBL8laI&ab_channel=ArtEnotova
https://www.youtube.com/watch?v=3XpWYBL8laI&ab_channel=ArtEnotova
https://www.youtube.com/watch?v=3XpWYBL8laI&ab_channel=ArtEnotova
https://www.youtube.com/watch?v=3XpWYBL8laI&ab_channel=ArtEnotova


 

в сюжетной композиции и 

натюрморте. 

8 26.10 8 В мастерской мастера-

игрушечника. 

  

9 09.11 9 Красный цвет в природе и 

искусстве. 

  

10 16.11 В гостях у 

чародейки 

зимы  

7 часов 

1 Найди оттенки красного 

цвета 

  

11 23.11 2 Загадки белого и черного   

12 30.11 3 В мастерской мастера 

гжели 

  

13 07.12 4 Фантазируй волшебным 

гжельским мазком 

  

14 14.12 5 Маска, ты кто?   

15 21.12 6 Цвета радуги в новогодней 

елке. 

https://www.

youtube.com/

watch?v=QB

qZ_m_EiJg&

t=275s&ab_c

hannel=ArtE

notova  

 

16 28.12 7 Храмы Древней Руси.  Воспитание 

чувства 

гордости за 

культуру и 

искусство 

Родины, 

своего 

народа на 

примере 

знакомства с 

храмовой 

культурой 

России 
 

17 11.01 Весна – 

красна! Что 

ты нам 

принесла? 

10 часов 

 

1 Измени яркий цвет 

белилами. 

  

18 18.01 2 Зимняя прогулка.   

19 25.01 3 Русский изразец в 

архитектуре. 

https://www.

youtube.com/

watch?v=I3b

NG16Hv7I&t

=5s&ab_chan

nel=ArtEnoto

va  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QBqZ_m_EiJg&t=275s&ab_channel=ArtEnotova
https://www.youtube.com/watch?v=QBqZ_m_EiJg&t=275s&ab_channel=ArtEnotova
https://www.youtube.com/watch?v=QBqZ_m_EiJg&t=275s&ab_channel=ArtEnotova
https://www.youtube.com/watch?v=QBqZ_m_EiJg&t=275s&ab_channel=ArtEnotova
https://www.youtube.com/watch?v=QBqZ_m_EiJg&t=275s&ab_channel=ArtEnotova
https://www.youtube.com/watch?v=QBqZ_m_EiJg&t=275s&ab_channel=ArtEnotova
https://www.youtube.com/watch?v=QBqZ_m_EiJg&t=275s&ab_channel=ArtEnotova
https://www.youtube.com/watch?v=I3bNG16Hv7I&t=5s&ab_channel=ArtEnotova
https://www.youtube.com/watch?v=I3bNG16Hv7I&t=5s&ab_channel=ArtEnotova
https://www.youtube.com/watch?v=I3bNG16Hv7I&t=5s&ab_channel=ArtEnotova
https://www.youtube.com/watch?v=I3bNG16Hv7I&t=5s&ab_channel=ArtEnotova
https://www.youtube.com/watch?v=I3bNG16Hv7I&t=5s&ab_channel=ArtEnotova
https://www.youtube.com/watch?v=I3bNG16Hv7I&t=5s&ab_channel=ArtEnotova
https://www.youtube.com/watch?v=I3bNG16Hv7I&t=5s&ab_channel=ArtEnotova


 

20 01.02 4 Изразцовая русская печь.   

21 08.02 5 Русское поле. Воины-

богатыри. 

 .Воспитание 

чувства 

гордости за 

культуру и 

искусство 

Родины, 

своего 

народа на 

примере 

знакомства с 

храмовой 

культурой 

своей страны 

 

22 15.02 6 Народный календарный 

праздник «Масленица» в 

искусстве. 

  

23 22.02 7 Натюрморт  из предметов 

старинного быта. 

  

24 01.03 8 «А сама-то величава, 

выступает, будто пава…». 

Образ русской женщины. 

  

25 15.03 9 Чудо палехской сказки.   

26 29.03 10 Цвет и настроение в 

искусстве. 

  

27 05.04 В гостях у 
солнечного 
лета 
8 часов 

1 Космические фантазии.   

28 12.04 2 Весна разноцветная.   

29 19.04 3 Тарарушки из села 

Полоховский Майдан 

  

30 26.04 4 Печатный пряник с 

ярмарки. 

  

31 03.05 5 Русское поле. Памятник 

доблестному воину. 

https://www.

youtube.com/

watch?v=_xs

kOGmHxGI

&t=52s&ab_

channel=%D

0%A0%D0%

B8%D1%81

%D1%83%D

0%B5%D0%

 

https://www.youtube.com/watch?v=_xskOGmHxGI&t=52s&ab_channel=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=_xskOGmHxGI&t=52s&ab_channel=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=_xskOGmHxGI&t=52s&ab_channel=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=_xskOGmHxGI&t=52s&ab_channel=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=_xskOGmHxGI&t=52s&ab_channel=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=_xskOGmHxGI&t=52s&ab_channel=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=_xskOGmHxGI&t=52s&ab_channel=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=_xskOGmHxGI&t=52s&ab_channel=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=_xskOGmHxGI&t=52s&ab_channel=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=_xskOGmHxGI&t=52s&ab_channel=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE


 

 

Спецификация годовой творческой  работы 2  класса 

1. Назначение творческой работы – установить степень соответствия 

подготовки обучающихся 2-х классов образовательного учреждения требованиям 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по изобразительному искусству. 

2. Время выполнения и условия проведения творческой работы 

Для выполнения творческой работы по изобразительному искусству отводится 40 

минут. Для инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут. 

3. Структура творческой работы 

Ребятам предлагается тема для рисования «Всякому молодцу ремесло к лицу». 

Работа выполняется самостоятельно. Оценивается по следующим критериям: 

1. Насколько оправдано был выбран формат рисунка (горизонтальный 

или вертикальный). 

2. Как изображено пространство (плановость). 

BC%D0%9F

%D1%80%D

0%BE%D1%

81%D1%82

%D0%BE  

32 10.05 6 Братья наши меньшие.  Воспитание 
этических 
чувств, 
доброжелате
льности и 
эмоциональн
о-
нравственно
й 
отзывчивости
, чувства 
сопереживан
ия и желания 
помочь в 
трудную 
минуту тому, 
кто 
беззащитен, 
беседа на 
уроке 

33 17.05 7 Цветы в природе и 

искусстве. 

  

34 24.05 8 Всякому молодцу ремесло к 

лицу. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_xskOGmHxGI&t=52s&ab_channel=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=_xskOGmHxGI&t=52s&ab_channel=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=_xskOGmHxGI&t=52s&ab_channel=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=_xskOGmHxGI&t=52s&ab_channel=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=_xskOGmHxGI&t=52s&ab_channel=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE


 

3. Верно ли выполнены, с точки зрения построения, объекты на рисунке. 

4. Техника владения материалом. 

5. Оригинальность мышления, отсутствие явных штампов. 

Каждый пункт имеет 1 балл. По итогу верно выполненный рисунок 

будет оценен в 5 баллов. 

4. Система оценивания проверочной работы. 

       «5» выполнены все пункты– максимальный уровень 

      «4» 1-2 ошибки – программный уровень   

      «3» 3-5 ошибок – необходимый  уровень 

      «2» более  5 ошибок – не достигнут необходимый уровень. 

 

 

3 класс 

 

Земля одна, а цветы на ней разные. – 16 часов 

В каждом посаде в своём наряде. – 10 часов  

Ищи добра на стороне, а дом люби по старине. – 8 часов 

 

Календарно тематическое планирование 

 
№ Дата 

3а 
Дата 
3г 

Дата 
3б, в 

раздел № 
урока 

Тема Использова 

ние ДОТ и ЭО 

Вопросы 
воспитания 

1 06.09 07.09 03.09 Земля 

одна, а 

цветы 

на ней 

разные 

16 асов 

1 Чужие цветы 

красивее, а свои 

милее. Рисование с 

натуры. 

  

2 13.09 14.09 10.09 2 В жостовском 

подносе - все цветы 

России. Мотивы 

традиционных 

узоров. 

  

3 20.09 21.09 17.09 3 В жостовском 
подносе - все цветы 
России. Роспись 
подноса цветочным 
узором. 

  

4 27.09 28.09 24.09 4 Каждый художник 

урожай своей земли 

хвалит. Натюрморт 

«Славный урожай». 

  

5 04.10 05.10 01.10 
5 Лети, лети, 

бумажный змей! 

Орнамент и форма. 

  



 

6 11.10 12.10 08.10 6 Лоскуток к лоскутку. 

Лоскутная мозаика. 

Эскиз орнамента для 

лоскутного коврика. 

  

7 18.10 19.10 15.10 7 Живописные 

просторы Родины. 

Пейзаж. 

Пространство и цвет. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=khvD0mCFh

oM&ab_channel

=%D0%98%D1

%80%D0%B8%

D0%BD%D0%

B0%D0%A3%

D0%B3%D0%B

0%D0%BD%D

0%B4%D0%B5

%D1%80%D0%

BA%D0%B8%

D0%BD%D0%

B0  

 

8 25.10 26.10 22.10 8 Гжельская майолика. 

Украшение 

тарелочки. 

  

9 08.11 09.11 12.11 9 Двор что город, 

изба что терем. 

Деревянное 

зодчество России. 

Узоры резного 

узорочья. 

  

10 15.11 16.11 19.11 10 Двор что город, 

изба что терем. 

Терем для 

сказочных героев. 

  

11 22.11 23.11 26.11 11 Каждая птица своим 

пером красуется. 

Рисование по 

памяти: наброски 

птиц в разных 

поворотах. 

  

12 29.11 30.11 03.12 12 Каждая изба 

удивительных вещей 

полна. Натюрморт из 

предметов 

крестьянского быта. 

  

13 06.12 07.12 10.12 13 Русская зима. 

Пейзаж в графике. 
  

14 13.12 14.12 17.12 14 Зима не лето, в шубу 

одета. Орнамент в 

украшении народной 

одежды. 

  

15 20.12 21.12 24.12 15 Зима за морозы, а 

мы за праздники. 

Карнавальное 

  

https://www.youtube.com/watch?v=khvD0mCFhoM&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=khvD0mCFhoM&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=khvD0mCFhoM&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=khvD0mCFhoM&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=khvD0mCFhoM&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=khvD0mCFhoM&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=khvD0mCFhoM&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=khvD0mCFhoM&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=khvD0mCFhoM&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=khvD0mCFhoM&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=khvD0mCFhoM&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=khvD0mCFhoM&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=khvD0mCFhoM&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=khvD0mCFhoM&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=khvD0mCFhoM&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 

шествие. 
16 27.12 28.12 14.01 16 Карнавальные 

фантазии. Эскиз 

карнавальной маски. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=ygY4wr5yK

bI&t=51s&ab_c

hannel=%D0%9

2%D0%B8%D0

%B4%D0%B5

%D0%BE%D1

%83%D1%80%

D0%BE%D0%

BA%D0%B8  

 

17 10.01 11.01 21.01 В 

каждо

м 

посаде 

в своём 

наряде 

10 

часов 

1 В каждом посаде в 

своём наряде. 

 Воспитание 

чувства 

гордости за 

культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа, на 

примере 

изучения 

культуры 

своего народа 
18 17.01 18.01 28.01 2 Жизнь костюма в 

театре. Сценический 

костюм. 

  

19 24.01 25.01 04.02 3 Город 

белокаменный. 

Сюжетно-

декоративная 

композиция. 

https://www.you

tube.com/watch

?v=3Um73Ltbb

xY&ab_channel

=%D0%9C%D0

%91%D0%9E%

D0%A3%D0%

A1%D0%9E%D

0%A8No18%D

0%B3.%D0%A

1%D0%B5%D1

%80%D0%BF%

D1%83%D1%8

5%D0%BE%D0

%B2  

 

20 31.01 01.02 11.02 4 Город 

белокаменный. 

Исторический 

памятник 

архитектуры. 

  

21 07.02 08.02 18.02 5 Защитники земли 

Русской. Сюжетная 

композиция на 

заданную тему. 

  

22 14.02 15.02 25.02 6 Дорогие, любимые, 

родные. Женский 

 Воспитание 

значения семьи 

в жизни 

https://www.youtube.com/watch?v=ygY4wr5yKbI&t=51s&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=ygY4wr5yKbI&t=51s&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=ygY4wr5yKbI&t=51s&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=ygY4wr5yKbI&t=51s&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=ygY4wr5yKbI&t=51s&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=ygY4wr5yKbI&t=51s&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=ygY4wr5yKbI&t=51s&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=ygY4wr5yKbI&t=51s&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=ygY4wr5yKbI&t=51s&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=ygY4wr5yKbI&t=51s&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=ygY4wr5yKbI&t=51s&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=3Um73LtbbxY&ab_channel=%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%9E%D0%A8No18%D0%B3.%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=3Um73LtbbxY&ab_channel=%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%9E%D0%A8No18%D0%B3.%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=3Um73LtbbxY&ab_channel=%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%9E%D0%A8No18%D0%B3.%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=3Um73LtbbxY&ab_channel=%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%9E%D0%A8No18%D0%B3.%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=3Um73LtbbxY&ab_channel=%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%9E%D0%A8No18%D0%B3.%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=3Um73LtbbxY&ab_channel=%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%9E%D0%A8No18%D0%B3.%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=3Um73LtbbxY&ab_channel=%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%9E%D0%A8No18%D0%B3.%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=3Um73LtbbxY&ab_channel=%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%9E%D0%A8No18%D0%B3.%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=3Um73LtbbxY&ab_channel=%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%9E%D0%A8No18%D0%B3.%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=3Um73LtbbxY&ab_channel=%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%9E%D0%A8No18%D0%B3.%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=3Um73LtbbxY&ab_channel=%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%9E%D0%A8No18%D0%B3.%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=3Um73LtbbxY&ab_channel=%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%9E%D0%A8No18%D0%B3.%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=3Um73LtbbxY&ab_channel=%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%9E%D0%A8No18%D0%B3.%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=3Um73LtbbxY&ab_channel=%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%9E%D0%A8No18%D0%B3.%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=3Um73LtbbxY&ab_channel=%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%9E%D0%A8No18%D0%B3.%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2


 

портрет. человека и 

общества, 

принятие 

ценностей 

семейной 

жизни, 

уважительнее 

и заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи 
23 21.02 22.02 04.03 7 Широкая 

Масленица. 

Сюжетно-

декоративная 

композиция. 

  

24 28.02 01.03 11.03 8 Красота и мудрость 

народной игрушки. 

Зарисовки 

деревянных 

народных игрушек. 

  

25 07.03 15.03 18.03 9 Герои сказки 
глазами художник 
Декоративно-

сюжетная 

композиция. 

  

26 14.03 29.03 01.04 10 Герои сказки 
глазами художник 
Декоративно-

сюжетная 

композиция. 

  

27 28.03 05.04 08.04 Ищи 

добра 

на 

сторо

не, а 

дом 

люби 

по 

стари

не. 

8 часов 

1 Водные просторы 

России. Морской 

пейзаж. 

  

28 04.04 12.04 15.04 2 Цветы России на 

Павловских платках 

и шалях. Русская 

набойка 

https://www.you

tube.com/watch

?v=FGv8brBBH

FM&ab_channel

=%D0%92%D0

%B8%D0%B4

%D0%B5%D0

%BE%D1%83

%D1%80%D0%

BE%D0%BA%

D0%B8  

 

29 11.04. 19.04 22.04 3 Цветы России на 

Павловских платках 

и шалях. Русская 

набойка 

  

30 18.04 26.04 29.04 4 В весеннем небе - 
салют Победы. 
Декоративно-
сюжетная 
композиция 

 Воспитание 

гражданствен

ности и 

патриотизма,  

развитие 

чувства 

https://www.youtube.com/watch?v=FGv8brBBHFM&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=FGv8brBBHFM&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=FGv8brBBHFM&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=FGv8brBBHFM&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=FGv8brBBHFM&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=FGv8brBBHFM&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=FGv8brBBHFM&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=FGv8brBBHFM&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=FGv8brBBHFM&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=FGv8brBBHFM&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=FGv8brBBHFM&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8


 

ответственно

сти перед 

своей 

Родиной, на 

примере 

подвигов 

своего народа 
31 25.04 03.05 06.05 5 Гербы городов 

Золотого кольца 

России. 

Символическое 

изображение: герб 

родного города. 

  

32 16.05 10.05 13.05 6 Сиреневые 

перезвоны. 

Натюрморт. 

Рисование с натуры 

веточки сирени. 

  

33 23.05 17.05 20.05 7 Сиреневые 

перезвоны. 

Натюрморт. 

Рисование с натуры 

веточки сирени. 

  

34 26.05 24.05 27.05 8 У всякого мастера 

свои фантазии. 

Свободная тема. 

 Умение 

сотруднича

ть с 

товарищам

и в 

процессе 

совместной 

деятельнос

ти, 

соотносит 

свою часть 

работы с 

общим 

замыслом 

  

Спецификация годовой творческой  работы 3  класса 

1. Назначение творческой работы – установить степень соответствия 

подготовки обучающихся 3-х классов образовательного учреждения требованиям 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по изобразительному искусству. 

2. Время выполнения и условия проведения творческой работы 

Для выполнения творческой работы по изобразительному искусству отводится 40 

минут. Для инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут. 



 

3. Структура творческой работы 

Ребятам предлагается тема для рисования «У всякого мастера свои фантазии». 

Работа выполняется самостоятельно. Оценивается по следующим критериям: 

1. Насколько оправдано был выбран формат рисунка (горизонтальный 

или вертикальный). 

2. Как изображено пространство (плановость). 

3. Верно ли выполнены, с точки зрения построения, объекты на рисунке. 

4. Техника владения материалом. 

5. Оригинальность мышления, отсутствие явных штампов. 

Каждый пункт имеет 1 балл. По итогу верно выполненный рисунок 

будет оценен в 5 баллов. 

4. Система оценивания проверочной работы. 

       «5» выполнены все пункты– максимальный уровень 

      «4» 1-2 ошибки – программный уровень   

      «3» 3-5 ошибок – необходимый  уровень 

      «2» более  5 ошибок – не достигнут необходимый уровень. 

 

4 класс 

 

Восхитись вечно живым миром красоты – 9 часов 

Любуйся ритмами жизни природы и человека – 7 часов 

Любуйся ритмами жизни природы и человека – 10 часов 

Восхитись созидательными силами природы и человека – 8 часов 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Дата 

4 а,б 

Дата 

4в,г 

Раз 

дел 

№ 

уро 

ка 

Тема Использование  

ДОТ и ЭО 

Вопросы 

воспитания 

1 07.09 01.09 Восх

итись 

вечно 

живы

м 

миро

м 

красо

ты 

9 

часов 

1 «Целый мир от красоты» 

Пейзаж: пространство, 

композиционный центр, 

цветовая гамма, линия, 

пятно 

  

2 14.09 08.09 2 Древо жизни — символ 

мироздания. Наброски и 

зарисовки: линия, штрих, 

пятно, светотень 

  

3 21.09 15.09 3 Мой край родной. Моя 

земля. Пейзаж: 

пространство, планы, 

  



 

цвет, свет 

4 28.09 22.09 4 Цветущее дерево – символ 

жизни. Декоративная 

композиция: мотив древа 

в народной росписи 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

5008/start/22349

5/  

 

5 05.10 29.09 5 Птицы- символ света, 

счастья, добра. 

  

6 12.10 06.10 6 Конь – символ солнца, 

плодородия и добра. 

  

7 19.10 13.10 7 Связь поколений в 

традиции Городца. 

  

8 26.10 20.10 8 Связь поколений в 

традиции Городца. 

  

9 09.11 27.10 9 Вольный ветер – дыхание 

земли. Пейзаж: линии, 

штрихи, точки, пятно, 

свет 

  

10 16.11 10.11 Любу

йся 

ритм

ами 

жизн

и 

прир

оды и 

челов

ека 

7 

часов 

1 Движение – жизни 

течение. 

  

11 23.11 17.11 2 Осенние метаморфозы. 

Пейзаж: колорит, 

композиция 

  

12 30.11 24.11 3 Родословное древо-древо 

жизни, историческая 

память, связь поколений 

  

13 07.12 01.12 4 «Двенадцать братьев друг 

за другом бродят..» 

  

14 14.12 08.12 5 Год не неделя – 

двенадцать месяцев 

впереди. 

  

15 21.12 15.12 6 Новогоднее настроение https://resh.edu.ru

/subject/lesson/49

91/start/273575/  

 

16 28.12 22.12 7 Твои новогодние 

поздравления 

  

17 11.01 12.01 Любу

йся 

ритм

ами 

жизн

и 

прир

оды и 

челов

ека 

10 

часов 

1 Зимние фантазии. 

Наброски и зарисовки: 

цвет, пятно, силуэт, линия 

  

18 18.01 19.01 2 Зимние картины. 

Сюжетная композиция 

 Воспитание эстетических 

потребностей 

(потребности в общении с 

искусством, природой, 

потребности в творческом 

отношении к 

окружающему миру), 

общении с 

одноклассниками 

посредством творческой 

деятельности 
19 25.01 26.01 3 Ожившие вещи   

20 01.02 02.02 4 Выразительность формы 

предметов 

  

21 08.02 09.02 5 Выразительность формы 

предметов 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5008/start/223495/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5008/start/223495/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5008/start/223495/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5008/start/223495/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4991/start/273575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4991/start/273575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4991/start/273575/


 

22 15.02 16.02 6 « Недаром помнит вся 

Россия про день 

Бородина…» 

  

23 22.02 02.03 7 Образ мира в народном 

костюме и внешнем 

убранстве крестьянского 

дома 

  

24 01.03 09.03 8 Народная расписная 

картинка- лубок 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/50

17/start/273654/  

 

25 15.03 16.03 9 Народная расписная 

картинка-лубок. 

Декоративная 

композиция: цвет, линия, 

штрих 

  

26 29.03 30.03 10 Вода - живительная 

стихия 

 Экологическое 

воспитание, 

бережного 

отношения к 

природе, осознание 

коллективной 

деятельности в 

спасении планеты и 

своей конкретной 

роли в этом 

действии 

27 05.04 06.04 Восх

итись 

созид

атель

ными 

сила

ми 

прир

оды и 

челов

ека 

8 

часов 

1 Повернись к мирозданию!   

28 12.04 13.04 2 Русский мотив   

29 19.04 20.04. 3 Русский мотив   

30 26.04 27.04 4 Орнаментальный образ в 

веках 

  

31 03.05 04.05  Орнаментальный образ в 

веках 

  

32 10.05 11.05  Всенародный праздник-

День Победы. 

Патриотическая тема в 

искусстве 

 Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма, через 

осознание того, что 

Победа была возможна 

только потому что 

поднялась вся страна 

на защиту Родины 

33 17.05 18.05  Медаль за бой, медаль за 

труд из одного металла 

льют 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4572/sta

rt/304825/ 

 

34 24.05 25.05  Сокровища России: музеи 

Москвы, Санкт-

Петербурга.    

  

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5017/start/273654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5017/start/273654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5017/start/273654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4572/start/304825/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4572/start/304825/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4572/start/304825/


 

Спецификация годовой творческой  работы 4  класса 

1. Назначение творческой работы – установить степень соответствия 

подготовки обучающихся 4-х классов образовательного учреждения требованиям 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по изобразительному искусству. 

2. Время выполнения и условия проведения творческой работы 

Для выполнения творческой работы по изобразительному искусству отводится 40 

минут. Для инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут. 

3. Структура творческой работы 

Ребятам предлагается тема для рисования «Всенародный праздник-День Победы». 

Работа выполняется самостоятельно. Оценивается по следующим критериям: 

1. Насколько оправдано был выбран формат рисунка (горизонтальный 

или вертикальный). 

2. Как изображено пространство (плановость). 

3. Верно ли выполнены, с точки зрения построения, объекты на рисунке. 

4. Техника владения материалом. 

5. Оригинальность мышления, отсутствие явных штампов. 

Каждый пункт имеет 1 балл. 

4. Система оценивания проверочной работы. 

       «5» выполнены все пункты– максимальный уровень 

      «4» 1-2 ошибки – программный уровень   

      «3» 3-5 ошибок – необходимый  уровень 

      «2» более  5 ошибок – не достигнут необходимый уровень. 

 

 

 

 


